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«Мы — рядом!»
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением  

Президента Российской Федерации от 19.01.2017 № 362/68-4 и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.

22 исполнителя приняли 
участие в открытом город-
ском конкурсе среди вокали-
стов с инвалидностью «Пою-
щая планета» в воскресенье, 
9 апреля. На конкурс участни-
ки прибыли из Сыктывкара, 
Печоры, Ухты, Сысольского и 
Сыктывдинского районов, из 
Нижнего Одеса. Организато-
ром мероприятия выступи-
ли центр досуга и кино «Ок-
тябрь», а также Управление 
культуры администрации 
Сыктывкара.

«На базе нашего центра уже 
много лет работает клуб для лю-
дей с инвалидностью «Мы вме-
сте», именно с него и начался 
конкурс «Поющая планета». Ру-
ководитель клуба, она же ини-
циатор сегодняшнего и преды-
дущих фестивалей — Ирина Шу-
това, менеджер нашего учреж-
дения. Она очень внимательно 
и трепетно относится к этим лю-
дям. Первые конкурсы проходи-
ли на базе Центра досуга и кино 
«Октябрь», третий нам удалось 
вывести на новый уровень и 
организовать в более масштаб-
ном формате в концертном зале 
«Сыктывкар». Конкурс заметно 
вырос за эти годы, не только в 
части организации, но и в плане 
географии, уровень участников 
стал существенно иным. Очень 
приятно, что многие ребята уча-
ствуют в каждом нашем конкур-
се. Немало пришло и зрителей, 
но в следующем году мы поду-
маем над тем, как можно еще 
более полно и интересно пред-
ставить этот проект публике», — 
рассказала директор Центра 
досуга и кино «Октябрь» Илина 
Мирошниченко.

И действительно, степень от-
дачи каждого из конкурсантов 

была поразительной, а аплодис-
менты зала завершали каждое 
выступление.

«Хочется поблагодарить 
всех участников за то творче-
ство, которое они сегодня нам 
подарили. Каждый их тех, кто 
сегодня выходил на сцену, от-
дал частичку себя, и это самое 
главное, что сегодня могло слу-
читься в этом зале. Все призы 
и номинации  — это все-таки 
вторично. Хоть у нас и конкурс, 
главное, что участники прояви-
ли себя в творчестве. Будь моя 
воля, я бы каждому дал диплом 
и призовое место, потому что 
у каждого из них есть своя из-
юминка, своя особенность, и 
это прекрасно»,  — обратился 
к публике председатель жюри, 
певец и режиссер Евгений Гав-
рилов перед тем как объявить 
победителей.

Помимо запланированных 
номинаций, судейская команда 
из солистов, преподавателей и 
представителя Сыктывкарской 
организации инвалидов «КРО 
ВОИ» учредила и две допол-
нительных. Так, дипломом «За 

именно так должен выходить 
артист на сцену, именно с та-
кой активной подачей, со всем 
своим жизнелюбием, любовью 
к зрителям и песне», — пояснил 
Е. Гаврилов.

Диплом второй степени в 
номинации «Ансамбли» полу-
чил коллектив »Зорюшка». В ка-
тегории «Дуэт» второе место за-
няли Мария Казмирук и Надеж-
да Михалевич из Ухты, а пер-
вое  — сыктывкарцы Александр 
Ушаков и Анастасия Мальцева.

Третье место среди победи-
телей-солистов разделили жи-
тельница Печоры Ольга Чегесо-
ва и ухтинец Виктор Кирушев. 
Диплома второй степени удо-
стоился Владимир Рогинский из 
Сыктывкара, а победителем но-
минации стал самый юный ис-
полнитель — сыктывкарац Иван 
Волков. «Спасибо вам за то, что 
вы творите вопреки всему, по-
тому что только так и возникает 
настоящее искусство», — побла-
годарил всех участников пред-
седатель жюри.

Участники, которые не за-
няли призовых мест, получили 
дипломы и памятные призы от 
спонсоров. Все вместе конкур-
санты исполнили финальную 
песню вместе с известным в 
Коми исполнителем Эдуардом 
Сидоренко. Помимо вокали-
стов, в фестивале приняли уча-
стие театр особых людей «Ра-
дость моя», инклюзивный кол-
лектившколы бального танца 
при СГУ имени Питирима Соро-
кина «Совершенство», а также 
художница Анастасия Лабецкая 
с выставкой своих картин. Еще 
на одной выставке »особые» 
люди поделились плодами сво-
его декоративно-прикладного 
творчества.

https://komiinform.ru/news/146363/ 

В Сыктывкаре особые люди  
приняли участие в песенном конкурсе

«Счастье без барье-
ров» постепенно 
обретает фир-
менный стиль, 
становится уз-
н а в а е м ы м , 
ощутимым. Мы 
обновили лого-
тип. Идея с цвет-
ком, пробившимся 
сквозь асфальт, побы-
вала в руках профессиона-
лов. Теперь лого стал более 
красочным, а главное  — его 
удобно размещать где угод-
но. Например, на значках. 

ля в рамках проекта, а также для 
волонтерской группы). 

• Изготовлено 50 бейджей, 
необходимых для массовых ме-
роприятий: фестиваль, тренин-
ги, семинары, группы. 

• Изготовлен и размещен 
1 баннер в центре г. Сыктывка-
ра (фото прилагается). Изготов-
лено 10 ролл-апов.

Для связи:  invalidykomi@
yandex.ru

Поиск: Счастье без барьеров 
Коми

Подписаться на новости:   
myryadom.ru

активную творческую и жиз-
ненную позицию» была награж-
дена Виктория Чиж, участница, 
которая выступила и самосто-
ятельно как солистка, и вышла 
в дуэте. Судьи высоко оценили 
поддержку Викторей коллеги-
исполнителя,благодаря которой 
выступление состоялось, и ар-
тисты получили заслуженные 
овации. Еще одной внеплано-
вой, но необходимой номина-
цией стала «Авторская песня». 
Двое исполнителей в этом году 
спели песни под свой аккомпа-
немент. Диплом второй степени 
получил Иван Колтырин. Выде-
лили судьи и единственную ар-
тистку в номинации «Жестовое 
пение» Зою Мартюшову, она по-
лучила диплом первой степени. 
Жестовое пение  — это особая 
техника исполнения, сплав ак-
терского мастерства, хореогра-
фии, драматургии и языка же-
стов. «В этой номинации была 
всего одна участница, но все 
судьи единогласно поставили 
ей максимальную оценку. Будь 
в этом конкурсе гран-при  — и 
он бы достался ей, потому что 

Дневник проекта «Счастье без барьеров».  
Проект о людях с инвалидностью

ПРИятнО ПОчуВстВО-
Вать себя ПОбедИтелем. 
ВОт — Реальная ПОбеда 

нашей с ВамИ 
сОВместнОй РабОты!

Мы долго собирали подписи 
под обращением к правитель-
ству республики о том, что в Коми 
должен быть свой центр для со-
циальной реабилитации людей с 
инвалидностью. Вы участвовали в 
этом, и нам удалось собрать более 
4 700 подписей. Мы решали наши 
проблемы САМИ. И вот результат. 

Министр труда Илья Семяшкин 
сообщил, что в Республиканском 
социально-оздоровительном цен-
тре «Максаковка» обустроены ме-
ста для людей с инвалидностью. 
Там можно пройти курс социаль-
ной реабилитации. В ближайшее 
время реабилитацию пройдет жи-
тель Прилузья, недавно получив-
ший инвалидность из-за травмы. 

Председатель КРО ВОИ Мар-
гарита Колпащикова: «На сегод-
ня найдена возможность начать 
оказывать услуги по социальной 
реабилитации людям с инвалид-
ностью. Я считаю это хорошим 
результатом нашей большой со-
вместной работы. Рано или позд-
но любое усилие начинает при-
носить результат. Спасибо всем, 
кто поддерживал сбор подписей, 
будем надеяться, что это направ-
ление будет развиваться». 

Мы обязательно будем рас-
сказывать о том, как продвигается 
работа по реализации права на 
социальную реабилитацию. 

Реабилитация инвалидов яв-
ляется стратегической основой 
социальной политики в отноше-
нии инвалидов в Российской Фе-
дерации. Программа социальной 
реабилитации направлена на 
восстановление способностей че-
ловека к самостоятельной обще-
ственной и семейно-бытовой де-
ятельности. 

Главной потребностью чело-
века, получившего инвалидность, 
является реабилитация с социаль-
ным подходом. После тяжёлой бо-
лезни, травмы человеку приходит-
ся УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ. 
И никакие лекарства или ме-
дицинские средства не могут 
способствовать его социальной 
адаптации — будь то вождение ав-
томобиля, самостоятельное пере-
движение или обслуживание себя 
дома в быту. Человеку с инвалид-
ностью жизненно важно получить 
новые навыки, позволяющие по-
чувствовать себя хотя бы отчасти 
независимым и не потерять веру в 
себя. Психологическая и социаль-
ная поддержка являются неотъем-
лемой частью процесса возвра-
щения человека с инвалидностью 
в активную жизнь. В противном 
случае, даже снабженный лекар-
ствами, он остается «за бортом» 
жизни и переходит в режим «до-
живания». 

Тем временем, в Коми нет ни 
одного центра, который специ-
ализировался бы на социальной 
реабилитации инвалидов. 

Мы живём здесь и сейчас, ря-
дом с вами. Нас, тех, кто в этом 
нуждается, в республике Коми 
много.

На сегодня для того, 
чтобы вы лучше вос-

принимали то, что 
мы для вас дела-
ем:

• Разработа-
ны и напечатаны 
50 афиш. Афи-

ши будут разме-
щены в 7 районах 

Коми.  
• Изготовлено 1000 флае-

ров. 
• Изготовлено 50 футболок 

с логотипом. (Футболки необхо-
димы для проведения фестива-
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Тренинги для школьников 
провели активисты УГО КРО 
ВОИ Людмила Колесникова и 
Анастасия Андреева. 

Ученики, преподаватели теп-
ло встретили ведущих. Прият-
но удивило отношение детей к 
людям с инвалидностью. Они с 
огромным удовольствием уча-
ствовали в играх, позволяющих 
на себе испытать трудности ин-
валидов, передвигающихся с по-
мощью костылей, невидящих, 
неслышащих. Ребята обсудили, 
где могут учиться и работать ин-
валиды, какими видами спорта, 

творчества заниматься. На во-
прос ведущих, как общество от-
носится к людям с инвалидно-
стью, дети давали только пози-
тивные ответы, что порадовало 
всех присутствующих. 

На занятиях используются 
интерактивные методы: роле-
вые игры, опросы, обсуждения, 
просмотры фильмов. «Уроки 
доброты» помогают менять от-
ношение к инвалидам, создают 
условия для прихода «особых» 
детей в детские сады и школы. 
А  главное, не делят детей на 
здоровых и больных.

В Сыктывкаре в мае прой-
дет республиканская конфе-
ренция, посвященная про-
блемам инклюзии в Коми. 
Организаторы — Правитель-
ство РК, Министерство об-
разования РК, Коми респу-
бликанская организация 
всероссийского общества 
инвалидов. 

К участию в работе конфе-
ренции приглашаются руко-
водители министерств и ве-
домств, психологи специаль-
ных (коррекционных) и обще-
образовательных школ, а также 
представители общественных 
и неправительственных орга-
низаций, решающие проблемы 
инклюзивного образования, со-
циокультурной реабилитации и 
психолого-педагогической под-
держки детей с ограниченными 
возможностями, представители 
СМИ.

Цель конференции: про-
ведение открытого профессио-
нально-педагогического обсуж-
дения актуального состояния, 
выявление и распространение 
социальных и образовательных 
практик, отражающих опыт 
внедрения и развития инклю-
зивного образования, а также 
определения путей его раз-
вития. Особое внимание будет 
уделено проблемам, связанным 
с межведомственным, межсек-

торным и междисциплинарным 
взаимодействием.

В рамках конференции 
планируется рассмотреть:

1. Правовые основы инклю-
зивного образования в России.

2. Практическую реализа-
цию инклюзивного образова-
ния в Республике Коми.

3. Психолого-педагогиче-
скую диагностику и сопровожде-
ние участников инклюзивного 
образовательного процесса.

4. Подготовку и обеспечен-
ность кадровым ресурсам ин-
клюзивного образования

5. Методы и технологии ин-
клюзивного образования.

6. Коррекционно-развиваю-
щие занятия в условиях инклю-
зивного образования.

7. Разработку адаптиро-
ванных образовательных про-
грамм для лиц с ОВЗ в системе 

общего и профессионального 
образования.

8. Повышение эффективно-
сти социального партнерства в 

области инклюзивного обра-
зования.

В рамсках конференции 
будут организованы:

• Пленарное заседание 
(участие федеральных экспер-

тов). 
• Круглый стол «занятие 

детей с инвалидностью физи-
ческой активностью в общеоб-
разовательных школ: миф или 
реальность».

• Семинар  — тренинг для 
педагогов с участием учите-
лей-дефектологов и поведенче-
ских консультантов городско-
го психолого-педагогического 
Центра Департамента Образо-
вания г. Москва 

• Семинар  — тренинг для 
родителей, воспитывающих 
детей с РАС с участием учите-
лей-дефектологов и поведенче-
ских консультантов городско-
го психолого-педагогического 
Центра Департамента Образо-
вания г. Москва.

Формы участия в конфе-
ренции: 

• Личное участие с докла-
дом

• Личное участие без докла-
да

• Дистанционное участие
• Участие в круглом столе

Итак, вот первый  — Григорий Московко. 
Родился в 1993  г. Закончил Евразийский от-
крытый институт (Москва) по специальности 
«юриспруденция» со специализацией в обла-
сти гражданского права (бакалавр). С 2014 г. 
кандидат в члены Ассоциации юристов России. 

«Я очень рад войти в команду КРО ВОИ! Наде-
юсь на долговременное и плодотворное сотруд-

Подборка новостей 
из районов Коми

Надя попала в аварию по до-
роге с Сыктывкара в Койгоро-
док. Потом больница и самый 
страшный вердикт врачей — по-
вреждён позвоночник. Малень-
кая надежда есть, и мы решили 
ей воспользоваться.

 Самодеятельность подгото-
вила концерт, но перед этим на 
улице раздавались буклетики 
с Надиной историей и пригла-
шением на концерт. Те, кто не 
смог прийти на концерт, просто 
приносили деньги или переда-

вали со знакомыми. В зале был 
полный аншлаг. Собрали 23000 
рублей. Деньги были переданы 
маме Нади. Также концерты 
пройдут в Койгородке, Койдине, 
где и проживает Надежда. Люди 
приносят деньги в редакцию га-
зеты, посылают на счёт.

 В имени Надежды живёт 
сама надежда. Надежда на всё 
хорошее Пусть наш «Лучик на-
дежды» сопровождает тебя, а 
если нужна будет помощь, ты 
знаешь, куда обратиться.

Койгородский район: 
Надежда для Надежды

2 апреля в ДК п. Подзь Койгородского района прошёл бла-
готворительный концерт «Лучик надежды» Деньги собирались 
для отправки женщины на реабилитацию в город Новокузнецк. 

Усть-Вымский район: 
Что волнует людей  
с инвалидностью?

На базе Усть-Вымского фи-
лиала Республиканской обще-
ственной приемной Главы 
Республики Коми состоялся 
Круглый стол, посвященный 
вопросам людей с инвалидно-
стью и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

С участием председателя 
Усть-Вымской районной орга-
низации Коми республиканской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Людмилой 
Гановой и актива организации, 
в числе Нины Русских, Викто-
рии Калимовой, Михаила Гано-
ва, Любови Поповой, Светланы 

Фисенко и Юрия Виноградова.   
В ходе мероприятия, за чаш-
кой ароматного чая в теплой 
обстановке приглашенные го-
сти озвучили ряд основных во-
просов, которые сегодня вол-
нуют людей с инвалидностью.   
Это создание доступной среды 
для людей с инвалидностью, 
трудоустройство, лекарственное 
обеспечение льготной категории 
граждан, меры социальной под-
держки семей с детьми-инвали-
дами, пенсионное обеспечение 
инвалидов, реабилитационные 
услуги, обеспечение жильем ин-
валидов и семей с детьми-инва-
лидами и многое другое.

Ухта: В школе № 19 проведено три 
«Урока доброты»

Сосногорск: 18—19 марта состоялся 
первый открытый турнир  
по шахматам и шашкам 

В турнире памяти Геннадия 
Бекаревича и Петра Стульнико-
ва участвовали свыше 100 чело-
век не только города Сосногор-
ска, но и Ухты, Нижнего Одеса, 
Вуктыла, а также члены шашеч-
ного клуба Сосногорской город-
ской организации КРО ВОИ. 

Наши шашисты показали хо-
рошую игру и заняли призовые 
места. 

В возрастной категории до 
55 лет: 1 место — Петухова Та-
тьяна; 3 место — Климович На-
талья. 

В возрастной категории свы-
ше 60 лет: 2 место  — Неелова 
Валентина; 3 место — Пунегова 
Наталья. 

Победители были награжде-
ны грамотами и медалями. 

Конференция: 
«Инклюзивное образование. Опыт. 

Проблемы. Взаимодействие»

В апреле команда КРО ВОИ  
стала больше на трёх человек

И мы обязательно вас с каждым из них познакомим

ничество. Уже сейчас вижу — работы будет мно-
го. Думаю, сообща мы сможем достичь важных и 
нужных целей. Со своей стороны, могу сказать: 
готов делать всё, что в моих силах». 

Григорий будет заниматься в КРО ВОИ кон-
сультированием людей с инвалидностью. Если у 
вас есть вопросы юридического характера, пиши-
те на адрес moskovkovoi@yandex.ru.
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лидность разным людям представляется 
по-разному… Кто-то думает, что инва-
лиды — больные люди, и их надо жалеть. 
А другие представляют их как людей со 
своими особенностями. Впрочем, глав-
ная мысль, к которой приходишь к концу 
беседы: в равной степени как для особых 
людей, так и для неособых — нет ничего 
невозможного, главное иметь желание и 
найти свое предназначение».

КРО ВОИ готовит ведущих для кино-
показов и уроков доброты invalidykomi@
yandex. ru

Проект «Кино без барьеров» при-
зван изменить отношение к людям с 
инвалидностью, привлечь внимание 
общественности к их жизни, раскрыть 
их богатый потенциал, показать нагляд-
ные примеры и возможности активной 
жизни, сформировать отношения равен-
ства — без страха и жалости.

Проект  — это своеобразное «эхо» 
Международного кинофестиваля о жиз-
ни людей с инвалидностью, проходяще-
го дважды в год в Москве при поддерж-
ке организации «Перспектива». Затем 
фильмы о жизни людей с инвалидностью 
направляются в регионы.

Впечатления о том, как проходили ки-
нопоказы в Коми, — на сайте myryadom.
ru и на страничке в соцсетях 

В Коми старовал проект «Кино без 
барьеров». В 10 городах и районах — 
Сыктывкаре, Печоре, Емве, Сосногор-
ске, Ухте, Воркуте, поселках Жешарт, 
с. Визинга, с. Выльгорт, селе Объяче-
во прошли кинопоказы фильмов об 
инвалидности и людях с инвалидно-
стью. 

Их посетили те, кто хочет увидеть 
мир с неожиданной стороны. «Кино без 
барьеров» — совместный проект АУ РК 
«Комикиновидеопрокат» и КРО ВОИ.

В Сыктывкаре кинопоказы прошли с 
18 по 20 апреля 2017 года на площадках: 
Дом Дружбы народов Республики Коми, 
а также ГАУ «Центр культурных инициа-
тив «Югор», МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ГАУ «Коми Республиканская 
Юношеская библиотека».

В течение трех дней зрители смгли 
посмотреть 13 игровых, анимационных 
и документальных фильмов производ-
ства России, Польши, Великобритании, 
Франции, Австралии. После просмотров 
у зрителей была возможность записать 
свои размышления и впечатления, а за-
тем сложить их в «коробку пожеланий». 
Все записи рассмотрены организато-
рами фестиваля на итоговом закрытом 
кинопоказе Главная особенность инклю-

с инвалидностью? Как вы относитесь 
к инвалидности?». Дети очень активно 
отвечали на все вопросы и сами зада-
вали их. Ребята были разных возрастов, 
школьники помладше отвечали и задава-
ли вопросы на эмоциях, для них такая бе-
седа — это нечто совершенно новое. Уче-
ники постарше уже более основательно и 
обдуманно рассуждали об инвалидности.

Мне, как человеку с инвалидностью, 
особенно интересно присутствовать на 
фестивале «Кино без барьеров». Узна-
ешь о своей ситуации самые неожидан-
ные мнения, слышишь иногда совсем 
противоположные рассуждения. Инва-

«Кино без барьеров» зашагало по республике

зивных кинопоказов — обсуждение каж-
дого фильма. 

Мария Терентьева о фестивале 
«Кино без барьеров» 

Мария обучается ведению кинопока-
зов. «Я на фестивале такого формата по-
бывала первый раз, и приятно удивлена: 
оказывается, школьники очень друже-
любные и активные дети. Смотрела, на-
блюдала, как ведут кинопоказы Марга-
рита Колпащикова и Ольга Авдеева. Они 
немного рассказали о себе, потом зада-
вали вопросы ученикам: «Кто такие люди 

В субботу, 8 апреля 2017 г., 
мы с дочкой в рамках про-
екта «Мы вместе», посети-
ли плавательный бассейн 
комплексной детской юно-
шеской школы г.  Вуктыл. В 
мероприятии участвовали 
не только дети с инвалидно-
стью, но и дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию. 

В этот день детей встречала 
музыка, которую было слышно 
еще в раздевалке. Занятие на-
чалось с разминки — под руко-
водством специалиста по адап-
тивной физической культуре 
Веры Садовниковой, ребята 
вместе с родителями выпол-
няли упражнения в воде, после 
которой они плавали, прыгали 
в воду и просто получали удо-
вольствие.

Моя Лена, которая плохо 
передвигается на суше, замеча-
тельно чувствует себя в воде и 
каждый раз с нетерпением ждет 
новых занятий, которые она по-
сещает совместно с двоюродной 
сестричкой, мамой, бабушкой и 
тетей. В нашей семье суббота 
стала «Днем ребенка», так как 
день целиком посвящается ре-
бенку и заканчивается, как пра-
вило, в пиццерии. 

Межведомственный про-
ект «Мы вместе» действует 
при поддержке Федерального 
фонда поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, и администрации го-
родского округа «Вуктыл».  На 
занятиях, проходящих каждую 
субботу, ребята учатся рисо-
вать, лепить, делать оригами, 
петь, плавать, с ними проводят 
различные развивающие, твор-
ческие и спортивные меро-
приятия. В ходе занятий дети 

получают радость не только 
от приобретения новых навы-
ков, но и от общения, находят 
новых друзей, с нетерпением 
ждут следующей субботы. По 
вторникам, под чутким руко-
водством преподавателя дет-
ской художественной школы 
г.  Вуктыла Ирины Рынденко, 
наши ребятишки учатся ри-
совать. Хотелось бы, чтобы в 
этом проекте приняло участие 

Председатель Вуктыльской ГО КРО ВОИ Ольга Шеина: 

День ребенка «по-Вуктыльски» 

как можно больше детей, заня-
тия проходят каждую субботу в 
14 часов. Организаторы — Тер-
риториальный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Центра по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения 
города «Вуктыла», контактный 
телефон 8(82146)2-45-57.

Присоединяйтесь к нам, и 
мы будем ВМЕСТЕ!!!

Конкурс имени Александра 
Лобановского в составе жюри 
собрал лучших мастеров бар-
довской песни среди людей с 
инвалидностью и без нее. Впер-
вые в этом году они поделятся 
опытом с теми, кто претендует 
на признание своего таланта. 

В числе мастеров  — заслу-
женная артистка России, народ-
ная артистка Респу-
блики Коми, лауре-
ат международного 
и всероссийского 
конкурса вокали-
стов, солистка теа-
тра оперы и балета 
Республики Коми 
Ольга Сосновская 
(Сыктывкар), член 
Президиума Цен-
трального Правле-
ния Всероссийского общества 
инвалидов Лариса Рябышева 
(Мурманск), заслуженный ра-
ботник культуры РФ, режис-
сер, создатель и руководитель 
творческого коллектива «Театр 
безграничных возможностей 
«Жест», многочисленный лауре-
ат Международных и Всероссий-
ских фестивалей, международ-
ной премии «Филантроп» На-
дежда Назарова (Великий Нов-
город), российский автор-испол-
нитель, член жюри Грушинского 
фестиваля, лауреат фестивалей 
авторской песни, член Союза 
журналистов России Леонид 
Сергеев (Москва). Председатель 
жюри — лауреат международной 
премии «Филантроп» за выда-
ющиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства, 

лауреат Международного фести-
валя творчества «ТЕМП» Влади-
мир Гаранин (Казань). 

Виталий Микушев работает в 
КРО ВОИ с 2013 г. Он — редактор 
сайта, администратор групп в со-
циальных сетях, специалист по 
информационной деятельности, 
дизайнер. Статус инвалида полу-
чил недавно, несколько месяцев 

назад. И первое, что 
он сделал – написал 
стихи, специально 
для бардовского 
конкурса. «Я выбрал 
не совсем обычный 
формат, — признал-
ся Виталий, — Меня 
больше вдохновля-
ли не современные 
барды, а средневе-
ковые». 

Вы тоже можете подать за-
явку на бардовский конкурс до 
1 мая 2017 г. Ведь среди людей с 
инвалидностью немало талант-
ливых. Если вы пишите стихи, 
музыку или хорошо поёте, не 
упустите возможность заявить 
о себе. Времени осталось совсем 
немного, меньше двух недель. 

На бардовский конкурс при-
глашены и обладатели гран-при 
прошлых лет. Это Александр 
Кувшинов (Москва), Александр 
Казаков (Киров), Ксения Кана-
шова (Нижний Новгород) и Вик-
тор Андреев (Санкт-Петербург). 
Победители станут почетными 
гостями и споют на финальном 
концерте. 

Конкурс пройдет 10—16 
июня в г. Сыктывкаре. Приходи-
те и приезжайте к нам!

В Сыктывкаре  
бардов с инвалидностью  

будут обучать

В дни конкурса бардовской песни для людей с инвалидностью 
«Струна, и кисть, и вечное перо» пройдет день мастер-классов 
для участников. Члены жюри и победители прошлых лет дадут 
уроки вокала, стихосложения, сценического мастерства. 

Виталий 
Микушев: 

«Первое, что я 
сделал, получив 
инвалидность — 

подал заявку 
на бардовский 

конкурс».
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Ольга Викторовна Авде-
ева, журналист, психолог и 
просто хороший человек, 
неожиданно влилась в наш 
дружный коллектив чуть 
больше года назад, весной 
2016 г. И сразу стало ясно — 
именно этого человека нам 
не хватало. Активного, от-
крытого, креативного, идей-
ного. Во многом благодаря 
именно Ольге Викторовне у 
нас есть теперь своя газета — 
«Мы рядом». И не только по-
тому, что она журналист. 

«Люди с инвалидностью мне 
интересны с философской пози-
ции вопроса человеческой сво-
боды в условиях ограничений, с 
позиции проявления воли и по-
иска смысла в бессмысленной, 
казалось бы, жизни. Вероятно, 
где-то глубоко внутри это и мои 
вопросы. Кроме того, мне ка-
жется значимой и социально от-
ветственной задачей поменять 
восприятие инвалидности. Это 
помимо социальной адаптации. 
В Республике Коми это белое 
пятно. Нет, даже не пятно, про-
сто огромное не паханное поле. 
Здесь практически нет ни на-
учной работы, ни конференций 
и семинаров в этой сфере. Нет 
специалистов, работающих с са-

мой ситуацией инвалидности, 
нет сообщества представителей 
помогающих профессий. Сюда 
же я отношу и поддержку роди-
телей особых детей. Я не считаю 
людей с инвалидностью особы-
ми, или героями, или какими-
то другими. Нет. Им, как и всем 
прочим людям, мир обязан во 
вторую очередь. В первую они 

Мы пре-
з е н т о в а л и 
ст удентам, 
будущим со-
ц и а л ь н ы м 
работникам, 
д е я т е л ь -
ность КРО 
ВОИ  — мис-
сию обще-
ственной ор-
ганизации, 
наши веду-
щие проек-
ты, задачи 
и способы 
их решения. 
Третьекурс-
ники с ка-
федры соци-
альной работы на презента-
ции — впервые, но, надеюсь, 
не в последний раз. Кое-кто 
из ребят уже определился с 
темой выпускной квалифи-
кационной работы, и двое 
из определившихся — пишут 
свои ВКР по теме инвалид-
ности. 

К сожалению, студенты се-
годня не связывают технологии 
социальной работы с современ-
ными проектами, направлен-
ными на решение значимых 
проблем в этой сфере. К слову 
сказать, только пятеро ребят 
ответили, что планируют и хо-
тят работать непосредственно с 
людьми. Остальные предпочтут 
управленческую деятельность. 
Очень жаль. Ведь «социальный 
работник»  — это про людей, а 

Ольга Авдеева о философии 
восприятия инвалидности

обязаны себе сами. По мере сил 
своих. Каждый проживает свой 
максимум, и каждый проходит 
свою полосу препятствий. Ин-
валидность это ситуация, с ко-
торой можно и нужно работать. 
И это уже не о переживаниях, а 
о создании четкой системы. А 
пока у нас, в Коми, всё это чаще 
напоминает попытки вылечить 

того, кто не хочет лечиться. Си-
туацию нужно менять изнутри. 
Инвалидность не вся снаружи. 
Я бы сказала, она как айсберг. 
В основном внутри. У КРО ВОИ 
отличный потенциал. Отличная 
команда. Иначе я бы не пришла. 
Или пришла, но не осталась. 
Мне интересны новые неосво-
енные сферы. Это в моей при-

роде. Это часть моего характе-
ра. Вчера пришло очередное 
письмо от желающего присо-
единиться к нашему проекту. И 
это человек без инвалидности. 
Хороший знак. Я думаю, рано 
или поздно в среде инвалидов 
появятся свои лидеры. А среди 
людей без инвалидности бу-
дет еще больше тех, кто почув-
ствует интерес к работе в этой 
теме. Чего бы я хотела для себя 
в работе? Здесь все вцепляют-
ся в законы, в чиновников, в 
барьеры. А я считаю, что вме-
сто борьбы нужно обратить-
ся к созиданию. К созданию 
внегосударственной системы 
работы с инвалидностью. К на-
учно-исследовательской рабо-
те, к разработкам программ. К 
созданию сообщества профес-
сионалов. Вероятно, когда всё 
это появится, я уйду в другое 
интересное мне и необжитое 
пространство. Наверное, такова 
моя миссия — быть первопро-
ходцем и обживать то, что еще 
не обжито».

Про будущих  
социальных работников

не про управление или карье-
ру. Исследовательской работой 
и организацией конференций 
ребята пока тоже заниматься не 
планируют. Я скажу честно — не 
знаю, какое будущее у социаль-
ной сферы в Коми. Вероятно, не 
самое благополучное. 

Мы с Маргаритой Михай-
ловной (М.  М. Колпащикова  — 
председатель КРО ВОИ) говори-
ли о том, что заниматься про-
блемами инвалидности нужно 
с «истоков»  — с поддержки 
семьи, особенно матерей, по-
скольку ребенок, как известно, 
вырастает под куполом мате-
ри — или свободным и самосто-
ятельным или иждивенчески 
настроенным и беспомощным. 
После презентации поняли  — 
еще один «исток», в который 
нужно идти (как революционе-

ры в народ)  — образование на 
уровне высшей школы. Так, как 
есть  — быть не должно. Иначе 
на протяжении всей дальней-
шей истории существования 
Республики Коми здесь будут 
сражаться с плохими чиновни-
ками, вместо того, чтобы вы-
страивать и отлаживать систе-
му социального управления, 
развивать науку и технологии, 
готовить сообщество специ-
алистов, осознанно выбравших 
свою профессию, а затем посвя-
тивших себя работе. 

Конечно, не стоит делать се-
рьезные выводы на основании 
встречи с одной группой. Хоте-
лось бы встречаться с учащими-
ся других кафедр и с предста-
вителями других институтов. 
Будем рады приглашениям. 

Ольга Авдеева 

Это в очередной раз под-
твердили участники первенства 
Республики Коми по плаванию в 
зачет V круглогодичной республи-
канской Спартакиады среди спор-
тсменов с инвалидностью собрал 
пловцов самых различных возрас-
тов. Соревнования состоялись 
14 апреля в плавательном бассей-
не «Орбита» г. Сыктывкара. 

Самым юным пловцам со-
ревнований всего 10 лет. Шан-
гараев Александр, воспитанник 
Спортшколы №3 г. Сыктывкара, 
стал третьим на дистанции 50 
метров на спине. Усинец Мель-
ников Никита, занимающийся в 
ДЮСШ-1, на этой ж дистанции 
стал серебряным призером. 

Еще одна представительни-
ца из Усинска — Котова Галина, 
1942 года рождения,  — стала 
самой возрастной пловчихой 
первенства и принесла своей 
команде в своей группе сере-
бряную медаль на дистанции 50 
метров вольным стилем. 

Постоянный участник сорев-
нований по плаванию усинец 
Даниил Коблов в очередной раз 
успешно проплыл дистанцию 50 
метров на спине. Как сообщил 
его тренер Сергей Ярославов, 
эти состязания являются для 
Даниила подготовительными к 
всероссийским соревнованиям. 

Победители и призеры все-
российских и республиканских 
соревнований по плаванию Ма-
стера спорта Ксения Валейская 

(Сыктывкар) и Ольга Бочкарева 
(Воркута) вновь стали лидера-
ми соревнований. О. Бочкарева 
победила на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем, К. Валей-
ская — на дистанции 50 метров 
брассом. 

Кандидат в мастера спорта 
Дащенко Илья (Сыктывкар) стал 
обладателем золотой медали на 
дистанции 50 метров вольным 
стилем.

География команд-участ-
ников соревнований по плава-
нию также широка. Но, если у 
пловцов Воркуты, Усинска, Пе-
чоры, Сыктывкара, Ухты есть 
возможность регулярно зани-
маться плаванием, то у команд 
Удорского, Усть-Вымского и 
Сыктывдинского районов такая 
возможность отсутствует. Меж-
ду тем представители сельских 
районов завоевали призовые 
места и медали. Так Павлекова 
Антонида и Бузина Валенти-
на из Удорского района заняли 
первые места в своих группах 
на дистанции 50 метров воль-
ным стилем. 

Напомним, в соревнованиях 
приняли участие команды из 
Сыктывкара, Воркуты, Печоры, 
Усинска, Ухты, а также из Усть-
Вымского, Удорского и Сыктыв-
динского районов  — всего 107 
пловцов.

 Пресс-служба  
«Федерации плавания  

Республики Коми» 

Для занятий плаванием 
ограничений в возрасте  

не существует

От 10 до 75 лет и старше — возраст участников соревнова-
ний по плаванию среди инвалидов.


